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ДЕНЬ МУДРОГО ЧЕЛОВЕКА
В Самарском региональном отделении ООО «Союз пенсионеров России» давно сложилась традиция отмечать День по-
жилого человека. Это день, когда мы говорим о гражданах серебряного возраста, как о самых мудрых, опытных, достой-
ных людях, имеющих за плечами много знаний и умений. В 2019 году этот праздник прошел в Окружном Доме офицеров. 
Один из востребованных самарских концертных залов, в котором выступают звезды эстрады, был заполнен до отказа. 
Более 1150 человек приехали со всех уголков Самарской губернии.

Виктор 
Воропаев

Уважаемые пенсионеры, 

ветераны войны и труда!

Первый день октября ознаменован замечательной да-
той – праздником «День пожилого человека».  в этот 
день мы хотим поздравить всех родных и дорогих наше-
му сердцу людей — старшее, мудрое поколение. 

работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даё-
те нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, 
учите нести ответственность за свои дела и поступки. вы 
всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. мы 
гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством 
и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее вре-
мя. в этот добрый день хочу пожелать вам здоровья и 
долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас толь-
ко радуют, солнечных дней и хорошего настроения!

Для нашего государства очень важно, чтобы чело-
век в любом возрасте чувствовал себя полноцен-

ным членом общества и мог принимать самое активное 
участие в его жизни. Именно такова цель общероссий-
ской общественной организации «союз пенсионеров 
России». ее самарское региональное отделение дела-
ет все, чтобы человек, достигший пенсионного возрас-
та, не считал себя стариком, а чувствовал свою значи-
мость и нужность обществу, осознавал возможность 
своей самореализации. 

только оптимист, находящийся в бодром душевном 
состоянии может продолжать вести активную жизнь, 
заниматься спортом, участвовать в различных мероп-
риятиях. В этом случае, старость для него оказывается 
весьма условным понятием. Вот за такой образ жизни, 
за занятия спортом, творчеством, за освоение ком-
пьютерных навыков выступает самарское региональ-

ное отделение сПР, председателем которого является 
депутат самарской Губернской Думы Виктор алексан-
дрович Воропаев.

Уже по традиции перед началом торжества зрители 
познакомились с выставкой прикладного творчества 
слушателей факультета Университета третьего воз-
раста, которым руководит тамара николаевна фо-
мина. наши рукодельницы от года к году все больше 
повышают свое мастерство, у них появляются и вопло-
щаются в жизнь новые идеи. Вот и сегодня перед нами 
развернулся целый вернисаж работ рукодельниц Про-
мышленного, Кировского, Ленинского, октябрьского 
районов и города нефтегорска. Это филина нина фе-
доровна Петрушина наталья александровна, Добры-
шина Лариса Ивановна, Кулик Валерия николаевна, 
малова нина михайловна, Жженова Людмила Вален-
тиновна и другие творческие дамы.

Продолжение на с. 4 

Уважаемые–педагоги,–работники–образовательных–
учреждений,–ветераны–педагогического–труда!

С особым чувством благодарности и уважения поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

во все времена профессия учителя считалась одной из 
самых важных и почетных. Каждый из нас помнит своего 
первого учителя. человека, не только научившего нас пи-
сать и считать, но и давшего первые уроки – любви к роди-
не, родному дому, семье.

Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш бесценный, само-
отверженный труд, за то, что умеете сочетать преданность 
высоким идеалам, верность лучшим традициям российс-
кой педагогики с готовностью шагать в ногу со временем.

в этот праздничный день желаю вам, уважаемые работ-
ники системы образования, здоровья, семейного благопо-
лучия и благодарных учеников. Спасибо вам за мудрость, 
неравнодушие, заботу и доброту ваших сердец, готовность 
распахнуть свою душу для каждого ребенка!

Депутат Самарской Губернской Думы

В.А.Воропаев

                                                     

 

Уважаемые–воспитатели,–работники–детских–садов–
и–ветераны–дошкольного–образования.–

От–всей–души,–поздравляю–Вас–
с–профессиональным–праздником!

Самые теплые воспоминания человека связаны с де-
тством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого все только 
начинается. Быть воспитателем – высокое признание, от 
вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зависит 
наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло своих 
сердец детям, закладываете основу характера, развиваете 
способности дошколят.

Позвольте в этот день  выразить искренние слова благодар-
ности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии, 
заботу о благополучии наших детей! мы уверены, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день 
дошколят в детском саду в день радости и счастья!

от всего сердца желаю всем воспитателям и дошколь-
ным работникам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей!

Перед началом торжес-
тва зрители познакоми-
лись с выставкой при-
кладного творчества 
слушателей факультета 
Университета третьего 
возраста, которым ру-
ководит Тамара Нико-
лаевна Фомина

Бадыкшановы  Рубин Ахметович и Тамара Николаевна принимают поздравления В.А.Воропаева
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С творчеСтвом татьяны викторовны самарцы 
хорошо знакомы, но сегодняшний вечер оказался 
больше песенным, нежели стихотворным, но это 
было еще интереснее. Песни разной тематики на 
стихи татьяны ворониной исполнялись ольгой 
Сидориной, раисой Наумовой, Натальей Лазаре-
вой, раисой Федотовой, хором «россиянка» под ру-
ководством веры Кожакиной.

Приятным сюрпризом стало выступление Га-
лины Затонской, солистки музыкальной группы 
«Автоклуб», исполнившей песню «мама» (музыка 
михаила рычагова). 

в зале не было свободных мест. Большей частью 
зрителей были пенсионеры, члены Самарского ре-

30 сентября, в канун празднования 
Дня пожилого человека, у проходной 
ПАО «Салют» собралось много людей 
«серебряного возраста».

они пришли на экскурсию по за-
воду, хотя каждый из них, в свое 
время, мог бы сам провести по-
добное мероприятие. все пенси-
онеры когда-то работали здесь, и 
их трудовой стаж исчисляется не 
годами, а десятилетиями. 

Несложно представить, ка-
кие чувства охватывают чело-
века, когда он приезжает туда, 
где прошла его молодость, где 
он работал, зная, что трудится 
на благо родины, где создавал 
семью, делал открытия, за кото-
рые получал награды, откуда его 
провожали на заслуженный от-
дых. Кто-то здесь не был десять 
лет, кто-то пять, но все отметили, 
насколько в лучшую сторону из-
менился завод, как облагороже-
на его территория, а вот красота 
парка, или небольшого леса, ос-
талась той же, родной…

всем очень хотелось сфотог-
рафироваться возле самолета на 
Аллее Славы. Штурмовик ИЛ-2, 
бронекорпуса для которого здесь 
изготавливали во время вели-
кой отечественной войны, хоть и 
меньше настоящего в два раза, но 
не менее красив. А рядом с ним – 
большие картины, посвященные 
мирной жизни, кисти художника 
чернышова виктора васильеви-
ча, который до сих пор работает 
на предприятии. 

Гостей приятно поразили цеха 
завода. Практически все рабо-

КаК нам сообщает директор библиотеки №28 Соко-
лова Татьяна Константиновна, в преддверии праз-
днования 75-летия Победы в Великой отечественной 
Войне в ДК «Чайка» 24 сентября состоялось первое 
мероприятие из цикла «страницы истории, страницы 
Победы» литературно - музыкальный вечер «Здесь тыл 
был фронтом». на мероприятие были приглашены ве-
тераны ВоВ, вдовы, труженики тыла и дети войны

страшная… Жестокая… Кровавая… так называют Вели-
кую отечественную и ветераны, и их потомки. на экране 
демонстрировались видео кадры самарской кинохроники 
военных лет, кадры из кинофильма «особо важное зада-
ние», а в зале шла беседа с жителями города, пережив-
шими Великую отечественную войну в городе Куйбышеве, 
в рамках тем «Дети войны», «труженики куйбышевского 
тыла», «Ветераны Второй мировой». 

Память о Великой отечественной Войне, о ее трагедии 
и беспредельной стойкости жива. она в воспоминаниях и 
рассказах участников событий. Куйбышев - запасная сто-
лица. Именно город Куйбышев, а не самара. Встреча про-
шла в теплой душевной атмосфере 

ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА
23 сентября во Дворце Культуры «Чайка» (поселок Управленческий) прошла литературно-музыкальная 
встреча поэта, писателя, редактора газеты Самарского регионального отделения Союза пенсионеров Рос-
сии «Старая Гвардия в Поволжье» Татьяны Ворониной.

гионального отделения ооо «Союз пенсионеров 
россии». Конарева Людмила Дмитриевна – замес-
титель председателя Правления СПр от имени пред-
седателя правления, депутата Самарской Губернской 
Думы Виктора Александровича Воропаева приветс-
твовала собравшихся, выразила признание активной 
жизненной позиции граждан серебряного возраста, 
порадовалась, что среди них так много талантов.

Была поднята и тема подготовки к 75-летнему юби-
лею празднования Победы в великой отечествен-
ной войне. речь шла о книгах т.ворониной «всегда 
в строю» и «Галерея Самарских судеб». в зале оказа-
лись родственники героев произведений. вечер про-
шел душевно, трепетно и интересно 

 «серебряные» волонтеры Кировского внутригород-
ского района г. самары, работающие под руководс-
твом педагога-психолога КЦсон самарского окру-
га елены Григорьевны тонкопеевой, пробуют себя в 
качестве учителей для юного поколения. так в школе 
№168 прошли позитивные уроки по теме «адапта-
ция к учебному процессу».

В начале учебного года всегда бывает трудно учить-
ся. После продолжительного летнего отдыха сложно 
войти в рабочий режим, да и многое за лето забы-
лось. нередко процесс адаптации занимает всю пер-
вую четверть. на помощь учащимся младших классов 
пришли «серебряные» волонтеры. В игровой форме 
они помогли ребятам рассмотреть вопросы самоор-
ганизации, которые подняли настроение и позволили 
преодолеть трудности адаптации. 

«серебряный» волонтер смолькова Любовь Пав-
ловна: «Дети с удовольствием включились в деловые 
игры, которые помогли увидеть учебный процесс как 
маленькое приключение в большую страну Знаний.

«серебряный» волонтер ольга Викторовна Вертян-
кина: «В непринужденной форме мы преподнесли ту 
информацию, которую взрослые проговаривают каж-
додневно, но дети их почему-то не слышат. мы хотим, 
чтобы ребята ходили в школу с удовольствием, поэ-
тому решили не останавливаться на достигнутом».

Впереди у «серебряных» волонтеров еще много уро-
ков, которые помогут детям не только в учебе, но в от-
ношениях со значимыми для них близкими людьми 

В школу 
с удовольствием

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

ЗДЕСЬ ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ

тали именно здесь, только стан-
ки стали посовременнее, а цеха 

– чище и светлее. Люди узнава-
ли свои рабочие места, просили 
провести к своему станку – все 
это было очень трогательно. та-
мара Ивановна Кузнецова даже 
заплакала… Да что там – многие 
уронили слезу.

Удивительные возможности 
современного оборудования про-
демонстрировал гостям молодой 
инженер, кандидат технических 
наук Глеб олегович Белов, про-
водивший экскурсию. таких бла-
годарных экскурсантов не виде-
ли, пожалуй, даже великие музеи 
мира. мы, самарцы, знаем, что за 
годы войны Куйбышевский меха-
нический завод выпустил очень 
много (более 23000) бронекорпу-
сов для наводящих на фашистов 
страх штурмовиков. также завод 
№207 обеспечивал бронезащи-

той истребители Як-1, Як-3, Ла-5, 
ЛаГГ-3, бомбардировщики Ил-4, 
ту-2, Пе-8 и другие самолеты. в 
послевоенное время завод вы-
пускал много техники мирного 
назначения. Сегодня предпри-
ятие по-прежнему производит 
продукцию военного назначения 
и является одним из лидеров оте-
чественного оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Экскурсия закончилась. все ос-
тановились у Доски Почета. На 
ней – молодые лица… Это здоро-
во! А вот и фото красавицы мари-
ны Федотовой. все оглядываются 
на раису тимофеевну Федотову, 
ведь это ее младшая дочь. На за-
воде трудились и продолжают 
трудиться уже три поколения 
Федотовых. возможно, внуки и 
правнуки тоже придут сюда   
 Воронина Татьяна. 

ЭКСКУРСИЯ В МОЛОДОСТЬ

Всем очень хотелось сфотографироваться возле штурмовика ИЛ-2 на Аллее Славы 

Александр и Галина Затонские, 

Людмила Конорева и Татьяна Воронина
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В фестИВаЛе приняли  участие жители 
Куйбышевского, самарского, Ленинско-
го,  Железнодорожного, октябрьского, 
советского, Промышленного, Кировс-
кого и  Красноглинского внутригородс-
кого района городского округа самара. 
Все – члены районных общественных 
организаций инвалидов.

мероприятие было организовано Де-
партаментом социальной поддержки и 
защиты населения администрации го-
родского округа самара. 

В программу спортивных соревнова-
ний были включены такие виды спортив-
ных дисциплин, как дартс, мини - гольф, 
настольный теннис,  настольные игры.

Каждая победа на таких играх - это 
страница личного мужества человека, 
бросившего вызов своей судьбе и обще-
ству, не всегда желающему замечать его 
проблемы. многие в один голос заявля-
ли  на фестивале, что спорт для них - это 
вся их жизнь, это путь к равным возмож-
ностям со всеми остальными людьми.

26 сентября в семейном спортивном 
комплексе «Виктория-2» прошла спар-
такиада для ветеранов и граждан пожи-
лого возраста «серебряный возраст». 
мероприятие организовано в рамках 
реализации национального проекта «Де-
мография», утвержденного Указом Пре-
зидента Российской федерации Влади-
мира Путина.
организатором спартакиады традици-
онно стали Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки адми-
нистрации городского округа самара. 
она проводится с целью профилактики 
здорового образа жизни, пропаганды и 
популяризации спорта как фактора под-
держания физического здоровья среди 
людей пожилого возраста.
В программу соревнований были вклю-
чены дартс, мини-гольф, настольный 
теннис, а также настольные игры шаф-
флборд и джакколо.
Поздравить спортсменов пришли пред-
ставители из Департамента социальной 
поддержки и защиты населения адми-
нистрации городского округа самара. 

В рамках 10 спартакиады на призы Детского благотво-
рительного фонда депутата Воропаева 16 сентября  
прошли легкоатлетические соревнования среди уча-
щихся мбоУ Школ  №№  3, 10, 43, 78, 85, 100, 102, 108, 
124, 139, 149 и лицей «технический,  расположенных на 
территории солнечного избирательного округа № 21. 
Всего в соревнованиях приняли участие 12 школ.

Юноши  и девушки  сдавали нормы Гто по следую-
щим видам:

метание мяча 9
прыжки в длину с места 9
жим лежа (для девушек) 9
подтягивание на перекладине (для юношей)  9
бег (60 метров и 800 метров) 9

Лучшими стали спортсмены мбоУ Школа № 175, заняв-
шие 1 место и показавшие лучшие результаты.  

Вторыми  учащиеся мбоУ Школа № 100 и третьими 
учащиеся  мбоУ Школа № 102.

Поздравляем ребят с Победой!!!

с наЧаЛом нового 2019/2020 учебного года 
продолжились соревнования в рамках 10–ой 
спартакиады среди учащихся школ солнечного 
избирательного округа № 21 на призы Детского 
благотворительного фонда депутата Воропаева.

открыли сезон юные футболисты. В соревнова-
ниях приняли участие команды мбоУ  Школ №№ 
3, 10, 43, 53, 85, 100, 108, 139, 149, 154, 175, лицей 
«технический».

Победители определились в упорной борьбе.  1 
место заняла команда мбоУ Школа № 175; 2 мес-
то – команда мбоУ Школа № 10; 3 место – команда 
лицея «технический».

Команды школ были отмечены Дипломами, а все 
игроки получили Грамоты и медали.

Желаем всем командам школ солнечного избира-
тельного округа дальнейших спортивных успехов!!!

29 сентябРя в самаре в самарской региональной органи-
зации  общественно - государственного объединения «Все-
российское физкультурно - спортивное общество «Динамо» 
состоялся кубок «союза народов» по каратэ-до «Шотокан». 

Клуб сётокан Каратэ «Виктория» традиционно принимает 
участие в подобного рода соревнованиях и всегда показыва-
ет блестящие результаты. на сей раз в данном мероприятии 
принимали участие 13 спортсменов. В общекомандном заче-
те им удалось завоевать 23 медали: 11 золотых, 6 серебряных 
и 6 бронзовых. 

организаторы мероприятия поблагодарили ребят за их це-
леустремленность и упорство, а их тренера алексея Гриценко 

– за высокий профессионализм. 
мы от души поздравляем победителей и желаем, чтобы каж-

дая последующая победа делала их сильнее и увереннее в своих 
силах; желаем вдохновляться своими результатами и достиже-
ниями, с верой в себя непрерывно двигаться навстречу большим 
мечтам и жизненным целям!

ПАРАОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
19 сентября на базе семейного спортивного комплекса «Виктория-2» состоялся  
Паралимпийский фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья

Поздравить спортсменов пришли 
представители из Департамента соци-
альной поддержки и защиты населе-
ния администрации городского округа 
самара. Заместитель руководителя 
Департамента Гриднева Ирина Нико-
лаевна, пожелала спортсменам не ос-
танавливаться на достигнутых успехах и 
в дальнейшем покорять новые вершины 
в спорте. «Вы все большие молодцы, и 
сегодняшний фестиваль тому подтверж-
дение»- в заключение отметила Гридне-
ва Ирина николаевна.

В упорной борьбе общекомандное 
первое место заняла команда  Промыш-
ленного района,  второе почетное мес-
то досталось Кировскому району, и на 
третьем месте расположилась команда 
Куйбышевского района.

Команды победителей  награждены 
кубками и дипломами за 1,2,3 место. 

также были вручены медали за 1,2,3 
места и ценные подарки, как в командном 
зачете, так и в личных первенствах 

СПАРТАКИАДА «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

В упорной борьбе общекомандное пер-
вое место заняла команда  Промышлен-
ного района,  второе почетное место 
досталось октябрьскому району, и на 
третьем месте расположилась команда 
Кировского района.
Команды победителей  награждены куб-
ками и дипломами за 1,2,3 место. 
также были вручены медали за 1,2,3 мес-
та и ценные подарки, как в командном за-
чете, так и в личных первенствах 

ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ 
Ю Н Ы Е  Ф У Т Б О Л И С Т Ы

Легкоатлетическое 
м н о г о б о р ь е

ДВа ГоДа назад несколько членов местного отделения «со-
юза пенсионеров России» в г. новокуйбышевске начали осва-
ивать скандинавскую ходьбу. Это им очень понравилось, т.к. 
ходьба с палками идеально подходит людям любого возраста 
и любой физической подготовки. Ходьба практически не име-
ет противопоказаний, а оздоровительные эффекты от сканди-
навской ходьбы можно перечислять бесконечно: укрепление 

СНОВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

мышечного корсета и суставов, улучшение работы сердца, 
улучшение координации движений, исправление осанки, нор-
мализация давления и др.

Заниматься ходьбой можно круглогодично. Залог эффек-
тивности кроется в правильной технике, что же касается ритма 
и темпа, то каждый устанавливает их для себя, исходя из со-
стояния здоровья и самочувствия. Для поддержания здоровья 
вполне достаточно 3 занятий в неделю по 30 минут. сейчас у 
«первопроходцев» появились последователи, и группа выросла 
до 20 человек. они уже несколько раз участвовали в соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе, организованных городским 
спорткомитетом.  В августе в День физкультурника активисты 
движения заняли призовые места в разных возрастных груп-
пах: ермакова Валентина и Шевченко Лариса -1 место, артю-
шина надежда и Чечкова нина – 2 место, Кротова нина и сун-
дукова Валентина – 3 место. самая старшая участница группы 
Румянцева маргарита получила специальный приз.

14 сентября 2019г группа любителей скандинавской 
ходьбы из города новокуйбышевска участвовала в фес-
тивале скандинавской ходьбы под названием «Золотые 
Жигули-2019» , который проходил в г. октябрьске 
Седова Валентина Семеновна - член актива Новокуйбышевского 
отделения «Союза пенсионеров России», куратор по спорту.

Скандинавская ходьба – это физическая активность
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Праздничная встреча началась с презентации о де-
ятельности местных отделений сПР самарского ре-
гиона, работа которых за последние два года стала 
более заметна, активна. особо были отмечены отде-
ления сПР Красноглинского, Кировского, Октябрь-
ского, Промышленного внутригородских районов 
городского округа самара, а также муниципальных 
районов алексеевский и нефтегорский, городов но-
вокуйбышевск, тольятти, Чапаевск. В прошедшем году 
два местных отделения сПР городов тольятти и Чапа-
евска получили новые оборудованные помещения, что 
позволило активизировать их работу. Успех работы 
местных отделений во многом определяется тесным 
сотрудничеством с социальными службами, библиоте-
ками, Дворцами и Домами культуры.

Первыми из творческих коллективов, собравшихся 
приветствовал хор «Вдохновение» самарского регио-
нального отделения ооо «союз пенсионеров России» 
«Песенкой пожилого человека» из кинофильма «Запас-
ной игрок». Хор в течение праздника еще раз выходил 
на сцену, исполняя песню «Православная Россия».

Всех гостей с праздником поздравил Председатель 
регионального отделения «союз пенсионеров Рос-
сии», депутат самарской Губернской Думы Виктор 
Александрович Воропаев, который поблагодарил 
людей пожилого возраста за их добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и пожелал всем хоро-
шего здоровья, праздничного настроения. Виктор 
александрович заметил, что очень хорошо понимает 
ностальгию ветерана по своему родному заводу – сам 
не так давно был на КатЭКе, где начинал трудовую де-
ятельность и не мог надышаться тем воздухом, кото-
рый свойственен заводским цехам.

Праздничные встречи в сПР никогда не обходятся 
без почетных гостей. Вот и сегодня перед собравши-
мися выступил Глава администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа самара 
Андрей Сергеевич Семёнов, поздравив всех с днем 
мудрого, опытного, знающего жизнь человека.

танцевальный коллектив «Восточные танцы» в сПР 
давно и уверенно завоевал признание. не раз он полу-
чал награды на различных конкурсах. сегодня он вновь 
блистал на сцене окружного Дома офицеров. Лидия 
Логунова и александр янгильдин подарили всем «Цы-
ганский танец».

буквально на днях страна отметит День учителя, и не 
случайно среди первых, награжденных люди столь гу-
манной профессии:

Пистолетова Виктория Камильевна––  – директор 
школы № 43 Промышленного района городского ок-
руга самара получила в этот день Почетный Знак са-
марской Губернской Думы «За служение Закону».

Макарова Светлана Михайловна––  – директор Цен-
тра культуры и досуга «Восход» городского поселе-
ния Петра Дубрава Волжского района самарской 
области - Почётную Грамоту самарской Губернской 
Думы.
Шамсутдинов Анатолий Захарович––  – учитель 
русского языка и литературы Школы № 10 «Успех» 
городского округа самара -  Почётную Грамоту са-
марской Губернской Думы. 
Оленина Светлана Васильевна––  –учитель музы-
ки школы № 43 Промышленного района городско-
го округа самара - Диплом самарской Губернской 
Думы. 
Богданов Игорь Олегович––  – учитель истории, за-
меститель директора по безопасности школы № 43 
городского округа самары -благодарность самарс-
кой Губернской Думы.

образцовым ансамблем танца «Карнавал» (худо-
жественный руководитель Галина Владимировна бев-
зенко) для награжденных был исполнен танец «Волж-
ские проходочки».

с 24 по 27 августа 2019 года сборная команда «се-
ребряных» спортсменов самарского регионального 
отделения сПР защищала честь региона на VI спарта-
киаде пенсионеров России в городе Уфе республика 
башкортостан и сумела подняться на вторую ступень 
пьедестала почета, получив Диплом министерства 
спорта Российской федерации и почетный кубок. 

Окончание. Начало на с. 1

ДЕНЬ  
МУДРОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Хор «Вдохновение»  приветствовал собравшихся «Песенкой пожилого человека» 
Лидия Логунова и Александр Янгильдин пода-
рили всем «Цыганский танец»

Танец «Волжские проходочки» исполненяет 
ансамбль «Карнавал» (художественный руко-
водитель Галина Владимировна Бевзенко)

Награждение работников образования Самарской области

Награждение спортсменов «серебряного» возраста

Валентина Маховкина заняла 
первое место в номинации 
«Безопасный интернет»

Поздравление юбиляров
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так же почетным кубком, дипломом и медалями за 
1 место в комбинированной эстафете была награжде-
на команда нашей самарской области. серебряную 
медаль в общую копилку сборной команды «серебря-
ных» пенсионеров самарской области принёс троцен-
ко михаил, занявший 2 место в личных соревнованиях 
по лёгкой атлетике.

И вновь награждение. теперь это серебряные спорт-
смены: 

Полудняков Владимир Алексеевич––  и Ушакова 
Ирина Евгеньевна (шахматисты)
Герасимов Геннадий Сергеевич––  и Малоземлина 
Валентина Евгеньевна  (стрельба и плавание).
Щербаков Валерий Константинович––  и Удалова 
Татьяна Владимировна  (настольный теннис).
Троценко Михаил Иванович––  и Щепеткова Софья 
Зефировна   (легкая атлетика, кросс).

 на празднике был отмечен и Владимир Иванович 
Зайцев, уникальный человек, на счету которого 20 
медалей, полученных за первые и призовые места на 
Чемпионатах европы по пауэрлифтингу - силовое тро-
еборье. он единственный в самаре обладатель пер-
вого спортивного разряда по жиму лёжа. Владимир 
Иванович стал победителем Чемпионата Восточной 
европы в сентябре 2019 года, установив новый рекорд 
европы в группе мастеров 65 – 69 лет, с результатом 
425 кг в сумме троеборья. Прежний рекорд европы с 
результатом 420 кг в сумме троеборья так же прина-
длежал Владимиру Зайцеву, и был установлен в сен-
тябре 2017 года на открытом Всероссийском турнире 
«Взрывная сила».

нельзя не отметить, как успешно идет обучение на-
ших пенсионеров компьютерной грамотности. с 4 по 6 
июня 2019 года в городе Кирове прошёл девятый Все-
российский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров.  самарскую область на чемпионате 
представляли маховкина Валентина Ивановна (ново-
куйбышевское местное отделение сПР) и муратов азат 
Гумерович из муниципального района Красноярский. 

Валентина Ивановна заняла первое призовое место 
в номинации «безопасный интернет», а в командном 
зачете наши представители в золотой середине.

традицией стало и чествование во время празднова-
ния Дня пожилого человека юбиляров – членов сПР. сре-
ди них и семейные пары. сегодня это  Бадыкшановы  
Рубин Ахметович и Тамара Николаевна. Рубин ахме-
тович – ветеран Великой отечественной войны, бывший 
летчик, затем доцент авиационного, а потом и Желез-
нодорожного институтов. Владеет тремя иностранными 
языками. тамара николаевна химик-биолог. 40 лет пре-
подавательского стажа. «Ветеран труда». Познакоми-
лись молодые в этом здании в Доме офицеров на танцах. 
В семье две дочери, внук, две внучки, 3 правнука.

Юбилейные даты у тех, кого чествовали разные, но 
все они прожиты ярко, и достойны быть примером для 
молодых.

85-летний юбилей отметили:
Ильницкая Галина Сергеевна––  (44 года учительско-
го стажа).
Махаева Татьяна Ильинична––    (50 лет общего стажа).
80-летний юбилей –
Константинова Тамара Александровна––  (уже на 
пенсии проработала еще 20 лет). 
Климова Лидия Ивановна––  (50 лет проработала 
фельдшером-акушером, тысячи новорожденных 
приняли её добрые руки).
Цыбулькина Вера Павловна––  (всю жизнь на швей-
ном производстве).
Родионова Валентина Константиновна––  (40 лет 
общего стажа)
Стрельцова Валентина Анатольевна––  (37 лет на 
Куйбышевском авиационном заводе)
Зеленок Валентина Васильевна––  (43 года на меха-
ническом заводе. ныне Пао «салют»)
Савенкова Тамара Алексеевна––  (от старшего ап-
паратчика до преподавателя в новокуйбышевском 
нефтехимическом техникуме).
75- летний юбилей отметила  – Панчикова Тамара 
Петровна (более 50 лет работы с людьми. Почетный 
гражданин г. нефтегорска)
70-летний юбилей отметили: –
Мокеева Марина Ивановна––  (прошедшая путь от 
инженера до главного экономиста)
Хрунова Любовь Григорьевна––  (40 лет в сфере тор-
говли)
Коробова Татьяна Сергеевна––  (38 лет на заводе 
«Полимер»).

Зрители традиционно ожидали хорошего концер-
та в день праздника мудрых людей, и ожидания их не 
подвели. на сцену выходили артисты образцового ан-
самбля танца «Карнавал» (танцы «Дробные переборы», 

Латышская полька «За ножку», «Друженьки».) танце-
вальный коллектив сПР исполнил «Узбекский танец». 
Перед зрителями выступил лауреат Всероссийских 
конкурсов андрей сорокин. Поздравил присутствую-
щих Государственный ансамбль песни и танца «Волж-
ские казаки» Второй Гвардейской Краснознаменной 
общевойсковой армии (директор, музыкальный руко-
водитель евгений Васильевич бухалов). 

Выступление ансамбля не оставило никого равно-
душными. Виктор александрович Воропаев вручил ар-
тистам Диплом самарской Губернской Думы.

Люди выходили с праздника окрыленными. Это 
чувствовалось и по разговорам, и по внешнему виду.  

благодарили организаторов и лично Воропаева Викто-
ра александровича за доставленную радость. 

Ямаева Валентина Петровна, ей 83 года, сказала, 
что после таких встреч хочется еще больше заниматься 
общественной работой. 

Хрунова Любовь Григорьевна в сПР уже 10 лет. ей нра-
вятся все мероприятия и праздники, но сегодняшний пре-
взошел ее ожидания: все было исключительно на высоте.

многие пенсионеры благодарят организации, сель-
скую администрацию за предоставленный им транс-
порт. так красноглинские ветераны попросили пе-
редать «спасибо» Пао «салют», дирекция которого 
предоставила им автобус 

Поздравление юбиляров

Поздравил присутствующих Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки»

Красноглинские ветераны
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в мероприятии приняли участие сотни 
жителей области. волонтеры, участники 

ветеранского движения, спортсмены и страс-
тные коллекционеры – всех их объединяет 
любовь к жизни и уверенность в своих силах.

Программа фестиваля получилось на-
сыщенной. Пожилых людей  ждали мас-
тер-классы по рукоделию, уроки танцев, 
приключения в виртуальной реальности, а 
также полезные лекции от благотворитель-
ного фонда «Старость в радость». работала 
и диалоговая площадка, где участники мог-
ли задать вопросы представителям различ-
ных ведомств.

Главным событием фестиваля стал празд-
ничный концерт, во время которого губерна-
тор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров поздравил земляков с праздником. 
«Здесь собрались люди, которые своей ак-
тивностью, энергией, жизнелюбием могут 
дать 100 очков вперед представителям мо-
лодого поколения. За это вам огромное спа-
сибо!», - сказал глава региона.

19 сентябРя в москве в рамках 
работы Генерального совета чле-
нов европейской федерации по-
жилых людей (EURAG) состоялся 
московский международный 
форум «обучение на протяжении 
жизни. Доступность образования 
в пожилом возрасте».

Продолжительность жизни 
и процент населения старше-
го возраста в европе и России 
растут. Жизнь изменилась: пос-
тиндустриальное общество раз-
вивает концепцию «активного 
долголетия». сегодня пожилые 
люди - это новая категория с 
особыми характеристиками и 
требованиями к своему социаль-
ному статусу и условиям для ре-
ализации прав и возможностей. 

Правительства многих стран 
и международные организации 
стремятся создать пожилым 
гражданам полноценные усло-
вия для продолжения активной 
жизни на пенсии. В постоянно 
меняющейся среде это — еже-
дневный вызов, ответ на кото-
рый заключается в развитии 
системы непрерывного образо-
вания старшего поколения. 

организаторами форума вы-
ступили союз пенсионеров Рос-
сии, европейская федерация 
пожилых людей, проект мэра 
москвы «московское долголе-
тие», межрегиональный благо-
творительный общественный 
фонд «Качество жизни» при под-
держке совета федерации фе-
дерального собрания Рф, ми-
нистерства труда и социальной 

В следующем году мы будем отмечать один 
из самых важных для нас праздников – 75-ле-
тие Победы в Великой отечественной войне.

Уже сейчас идет подготовка к юбилейным 
торжествам. одно из мероприятий на эту тему 
– приведение в порядок памятников, обе-
лисков, уборка территорий вокруг них. Чле-
ны новокуйбышевского местного отделения 
сПР приняли участие в субботнике, который 
проводился на территории городского клад-
бища, где захоронены участники ВоВ. была 
убрана трава и мусор, вырублена поросль, 
выправлены покосившиеся надгробия. Вмес-
те с  пенсионерами работали студенты ново-
куйбышевского нефтехимического техникума, 
так как немаловажной задачей акции является 
воспитание патриотизма у молодежи.

Детям своим расскажите о них, чтоб запом-
нили! 
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже 
запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли помни-
те! 
К мерцающим звездам ведя корабли,—
о погибших помните!

Р.Рождественский

Заместитель председателя местного отделе-
ния СПР  В.И.Маховкина

В первых числах октября по всей стране празднуют День пожилого человека, Самарская 
область отметила этот праздник фестивалем «Активное долголетие», который состоял-
ся на площадке спорткомплекса «МТЛ-Арена»

ФЕСТИВАЛЬ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ: Виртуальная реальность для бабушекинтерактивный боулинг для дедушек
особые словам благодарности губерна-

тор выразил ветеранам: «в этот день мы в 
первую очередь вспоминаем, что сделано 
старшим поколением для защиты нашей 
родины на линии фронта и в тылу». Дмит-
рий Игоревич попросил всех присутствую-
щих включиться в подготовку к празднова-
нию 75-летнего юбилея великой Победы. 
«Праздничные мероприятия не ограни-
чатся одним днем 9 мая. Это и внимание 
к местам захоронений солдат, патриоти-
ческая работа в школах и вузах и, конеч-
но, внимание к ветеранам. Давайте вместе 
сделаем так чтобы ни один участник войны 
и труженик тыла не был забыт», - призвал 
Дмитрий Игоревич.

Для создания достойных условий для 
активного, здорового долголетия, в реги-
оне реализуются инициированные прези-
дентом рФ владимиром владимировичем 
Путиным нацпроекты «Демография» и 
«Здравоохранение». Пожилым самарцам 
оказывают всестороннюю поддержку и 
на региональном уровне: это выплаты на 

улучшение жилищных условий, санатор-
но-курортное лечение, оказание социаль-
ных услуг на дому.

Участниками праздника активного дол-
голетия стали и члены регионального отде-
ления ооо «Союз пенсионеров россии» во 
главе со своим лидером, депутатом Самарс-
кой Губернской Думы виктором  Александ-
ровичем воропаевым, который подчеркнул, 
что  в Самаре фестиваль активного долголе-
тия проводится впервые. Участников слож-
но назвать пожилыми - душой, да и поведе-
нием они очень молоды, хотя по паспорту 
уже пенсионеры. «На сегодняшний день  
крайне важно сделать все, для того, чтобы 
люди старшего поколения чувствовали себя  
востребованными, были окружены внима-
нием, душевным теплом и передавали свои  
знания, жизненный, профессиональный 
опыт, мудрость следующему поколению» - 
подчеркнул виктор Александрович.

в знак благодарности за вклад в развитие 
региона губернатор вручил представите-
лям старшего поколения почетные награ-

ды. так знаки отличия «За заслуги перед 
Самарской областью» получили предсе-
датель правления самарского отделения 
«российского фонда милосердия и здоро-
вья» евгения Богдан и почетный предсе-
датель самарского отделения организации 
ветеранов вооруженных сил рФ генерал–
лейтенант Анатолий Шаповалов.

Почетный знак «За заслуги в наставни-
честве» вручили сотруднику ПАо «Куз-
нецов» с 46-летним стажем Игорю Ле-
тинскому. Почетным знаком «За заслуги 
в развитии ветеранского движения» был 
отмечен первый заместитель председателя 
Самарской городской организации ветера-
нов войны труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов владимир Фро-
лов. ветеран педагогического труда Лидия 
Португальская получила знак «За труд 
во благо земли Самарской» за работу по 
созданию музея Ильи репина в селе Ши-
ряево. также ряду участников фестиваля 
были вручены Благодарности губернатора 
Дмитрия Азарова 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

защиты Рф, Пенсионного фон-
да России. В дискуссиях фору-
ма приняли участие зарубеж-
ные и российские специалисты, 
а так же эксперты в области 
образования людей пожилого 
возраста, представители влас-
ти, члены научного сообщества, 
практики некоммерческого сек-
тора, представители бизнес-со-
общества.

В работе форума принял учас-
тие Председатель самарского 
регионального отделения ооо 
«союз пенсионеров России» 
Виктор Александрович Воро-
паев. «образование в старшем 
возрасте – один из важнейших 
аспектов здорового и активно-
го долголетия. сегодня мы ви-
дим растущий интерес людей 
старшего возраста, которые 
готовы обучаться новым обра-
зовательным направлениям и 
программам переподготовки. 
«московскому долголетию» при-
соединяются ведущие вузы стра-
ны и впервые открывают свои 

двери для горожан старшего 
возраста. я уверен, опыт москвы 
будет интересен европейским 
коллегам», - прокомментировал 
Виктор александрович.

на форуме обсудили подхо-
ды к образованию пожилых в 
условиях меняющегося мира и 
его демографических, экономи-
ческих и культурных вызовов.

одним из ключевых решений 
может стать непрерывная сис-
тема образования, работающая 
с людьми в ходе всей их жизни. 
Помимо государства, в этой ра-
боте участвуют бизнес и обще-
ственные организации. однако 
пока содержание и формы об-
разования для людей пожилого 
возраста недостаточно прора-
ботаны, действия всех участни-
ков на этом рынке не скоорди-
нированы.

«очень важно найти баланс 
между запросом на образо-
вание у старшего поколения и 
возможностями, которые мы 
предоставляем ему. Речь идет 

о несоответствии актуальных 
потребностей пенсионеров в 
знаниях и структуры предла-
гаемых образовательных про-
грамм; о растущей коммерциа-
лизации образовательных услуг, 
в том числе в государственных 
образовательных учреждениях; 
о слабой подготовке многих по-
жилых людей в области компью-
терных и цифровых технологий, 
что не позволяет пенсионеру 
воспользоваться возможностя-
ми современных образователь-
ных программ в сети Интернет, 

– отметил Валерий Рязанский, 
Председатель союза пенсионе-
ров России, Председатель Ко-
митета по социальной политике 
совета федерации федераль-
ного собрания Рф.

на форуме были  представле-
ны лучшие практики в области 
образования людей пенсион-
ного возраста в России и евро-
пе: специалисты обменивались 
оригинальными практиками, 
технологиями и методами, об-
суждали их эффективность.  

обсуждалась необходимость 
проведения дискуссий между 
Россией и европейскими стра-
нами с целью обмена опытом по 
вопросам образования людей 
старшего возраста; выработ-
ке рекомендаций для органов 
власти в части расширения об-
разовательных возможностей 
пожилых людей и развитию гу-
манитарных отношений между 
общественными организациями 
европы и России 

В Общественной палате Российской Федерации 
обсудили вопросы образования людей старшего возраста

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ – 
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
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воЛоНтерЫ  Самарского регионального отделения 
ооо «Союз пенсионеров россии» осуществляют шефство 
над пансионатами для ветеранов в рамках проекта «Стар-
шее поколение», в том числе и над Самарским областным 
геронтологическим центром, поводом посетить который 
стало неординарное  событие.

5 октября в Самарской областном геронтологическом 
центре прошло необычное событие - свадьба! вроде как, 
пансионат - место для людей возрастных... Но чувства, лю-
бовь могут приходить в любое время, даже, когда их уже 
не ждешь, даже когда на себе поставил «крест», а еще хуже, 
когда его «поставили» твои родные...  

Лилия и валентин встретились в пансионате. она про-
жила здесь 14 лет. в 2005 году умерла мама, и она (не ви-
дящая с детства) перебралась сюда. о замужестве не то, 
что не мечтала, даже мыслей таких не было. он появился 

- 4 года назад, как говорится «битый жизнью без жалости». 
валентин заметил ее сразу, оказывал знаки внимания, но 
дружить они стали полтора года назад. Были у валентина 
Борисовича проблемы, с которыми помогла ему справить-
ся именно Лиля. она сама об этом говорит, не скрывая. А 
еще Лилия уверена, что поможет любимому встать на ноги. 
Когда-то он отморозил пальцы, и уже 10 лет передвигается 
на коляске, но теперь у него есть стимул - любовь! валентин 
говорит, что «раньше знал для чего жил, а теперь знает, для 
КоГо!»   его прошлая семья признала мужчину “без вести 
умершим”... может, так и было нужно, чтобы родиться зано-
во. чтобы в такой красивый октябрьский день он услышал 
в Загсе Красноглинского района, что теперь он не одинок, у 
него есть жена, которая готова ради него “горы свернуть”. 

Александр Николаевич тычкин в геронтологическом 
центре работает директором уже 17 лет. За годы службы 
милосердию он в восьмой раз поздравляет молодоженов, 
хотя многих по возрасту так назвать и трудно. Александр 
Николаевич говорит, что эта свадьба особенная. она вы-
страдана, она настолько трогательна, что глядя на супру-
гов, пробивает слеза. А еще он, в противовес известному 
драматургу Бернарду Шоу, назвавшему свое произведе-
ние «Дом, где разбиваются сердца», свой пансионат на-
зывает «Дом, где соединяются сердца». Получается, что в 
жизни бывает более счастливый «конец», нежели в кино.   

аКтИВИстЫ новокуйбышевского отделения союза 
пенсионеров России посетили  концерт областного 
творческого проекта, который проходил в городской 
центральной библиотеке им.Пушкина.

Концерт провели лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей: поэты Денис 
Домарев и софья сыромятникова, а также артисты 
самарской государственной филармонии, музыканты 
ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band». 
стихи, прочитанные под музыку, органично слились в 
единое целое. Зрители оценили талант выступающих 
громкими аплодисментами.  

Иному - и скука, и мУка,
А кто-то замрет, чуть дыша...
Поэзия - это наука
О том, что такое Душа.

Ирина Кияшко

Заместитель председателя новокуйбышевского местного отделения 
сПР Валентина Маховкина

26 сентября в помещении Алексеевского местного от-
деления Союза пенсионеров России состоялся конкурс 
«Мистер 2019»

наЗВанИе конкурса уже говорит о том, что это состя-
зание для мужчин. Джентльмены получили задания 
заранее и могли по нескольким номинациям подго-
товиться дома. По плану конкурсантов должно было 
быть трое. оказалось только двое, но это нисколько 
не умалило интерес к необычному событию.

Рыбакин Виктор Алексеевич и Ефимов Вячеслав 
Николаевич с энтузиазмом вступили в схватку. .Пер-
вым заданием стало традиционное представление 
участников. Здесь каждому пришлось показать свой 
артистизм. Конкурсы были и веселыми, и серьезны-
ми. мужчины чувствовали себя и «звездами» эстрады, 
и рыбаками, и работниками сферы обслуживания… 
Дефиле по-мужски вызвало бурю аплодисментов. 
танцевать приходилось даже на стуле.

служба в армии всегда делала мужчин сильными, 
учила жизни. Вот и прищлось Виктору и Вячеславу 
одеваться на время – пока горит спичка.

нужно было как можно больше успеть надеть на 
себя вещей и, пройдя круг. снять их .По результатам 
номинаций и был определен победитель. Им стал 
ефимов Вячеслав николаевич. Победителю были вру-
чены артрибуты мистера: лента с надписью «мистер», 
шляпа и галстук-бабочка. Всем конкурсантам были 
вручены скромные призы. музыку на конкурсе обес-
печивала светлана Ивановна Гуляева (авангардский 
сДК ), а паузы между номинациями были заполнены 
песнями. которые исполняла елена Геннадьевна му-
ратова (авангардский сДК) 

ДОМ, ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ СЕРДЦА 

Я с трудом успевала рулить за газелью с молодоженами, 
которая «бежала» из Загса, едва не превышая скорость. 
молодые спешили домой, в пансионат. Шарики, которы-
ми была украшена специализированная газель для коля-
сочников, разлетались по Красноглинскому шоссе,  а про-
хожие смотрели в след и с удивлением, и с восторгом...

Дома молодоженов встретили проживающие, сотруд-
ники с хлебом-солью, а еще их ждал сюрприз... По всем 
правилам и традициям в русских нарядах их встретил ан-
самбль «Купава» Конфедерации деловых женщин россии. 
Звучали песни, водились хороводы. Сколько подарков 
привезли молодым! они, аж, оробели от неожиданности: 
и пледы, и белье постельное, и чашки и бокалы, и многое 
другое... Был и свадебный стол. так и хочется сказать: «И 
я там был, мед, пиво пил...» Нет, пили сок, а вот угощения 
были приготовлены поварами  геронтологического центра 
на славу. одни пирожки чего стоили.    

Помните слова из сказки: «Когда мы вместе, мы можем 
творить настоящие чудеса»! вот такое и случилось в эту ок-
тябрьскую субботу! Настоящее чудо! И его для двух уже не 
одиноких людей совершили мы все: и работники пансиона-
та, и женщины Конфедерации, и сотрудники загса, и даже 
фотограф Загса, которая бескорыстно(!) тут же сделала и 
подарила фото молодым! 8 октября у них венчание 
Воронина Татьяна

Лилия и Валентин

КОНКУРС

МИСТЕР 2019

КЛАССИКА  В  БИБЛИОТЕКЕ

ЧЛенЫ районного алексеевского отде-
ления самарского регионального отде-
ления ооо «союз пенсионеров России» 

- активисты по жизни. мы часто в газете 
рассказываем о мероприятиях, которые 
они проводят.  такая возможность есть 
у них, потому, что тесно сотрудничают с 
сельским клубом поселка авангард.

Дом культуры – это сердце села, отра-
жение жизни сельчан, живой организм со 
своими проблемами и радостями.  не-
сколько раз в неделю, отложив все домаш-
ние дела, спешат в сельский клуб на свои 
репетиции женщины из вокальной груп-
пы «Гармония». они собираются вместе, 
поют песни, общаются. Всегда у них ис-
корки в глазах, всегда они на творческом 
подъеме, ведь не зря пословица гласит: 
«В песнях живет душа русского народа». 

среди участников группы - представи-
тели разных возрастов и профессий, но 
всех и объединяет желание  приобщить-
ся к народному исполнительскому  твор-
честву, нести культуру людям. Репертуар 
коллектива богат и разнообразен. Жен-
щины с большим удовольствием испол-
няют русские народные и современные 

песни, произведения советских компози-
торов и военных лет. без «Гармонии» не 
обходится ни один праздник. нельзя не 
восхищаться организацией праздничных 
мероприятий, каждое из которых благо-

даря стараниям работников авангард-
ского сДК превращается в незабываемое 
красочное представление

В клубе есть прекрасные детские кол-
лективы. Ребятишки в любую непогоду 

бегут на репетиции. с большим желанием 
участвуют в мероприятиях для граждан 
серебряного возраста. активную жизнь 
вместе со своими детьми ведут родите-
ли -  бабушки, мамы. Постоянно приходят 
на семейные соревнования, участвуют в 
конкурсах, помогают в проведении праз-
дников и выездных мероприятий. 

Культурно - массовые мероприятия, 
очень нужны на селе. мы рады, что у нас 
есть место, где мы можем приятно провес-
ти время и отдохнуть. Кажется, к этим сло-
вам  и добавить нечего. Дом культуры – это 
«яркая и многогранная личность», ведь она 
впитала частичку души каждого своего по-
сетителя.

мы думаем, что пока в российских 
селах есть такие неравнодушные, энер-
гичные, инициативные люди – храните-
ли  народных обычаев и традиций, наше 
село будет жить и развиваться, в нем не 
угаснет дух предков.

Пусть музы вас и юмор не покинут,

Жители поселка Авангард:

Морозова Н.А., Николаева В.В., Анисимова Н.В.

В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ НЕ ДО СКУКИ
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В  феВРаЛе месяЦе 2020 года 
в  городе самара в семейном спор-
тивном комплексе «Виктория-2» по 
адресу: ул. Зои Космодемьянской, 
17 «а» пройдет ежегодная областная 
выставка декоративно-прикладного 
творчества людей пожилого возрас-
та «сердце говорит руками, органи-
зованная самарским региональным 
отделением ооо «союз пенсионе-
ров России» (сПР), руководит кото-
рым депутат самарской Губернской 
Думы Виктор Воропаев.

Выставка будет посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой отечественной 
войне! Желающие принять участие 
в творческом тематическом форуме 
могут приступить к подготовке! 

ОБъЯВЛЕНИЕ

8 октября в ГКУ СО  КЦСОН (Красноглинс-
кое  подразделение) прошла встреча поко-
лений, посвященная осенним праздникам, в 
том числе Дню учителя. 

Граждане третьего возраста, члены 
самарского регионального отделения 
ооо «союз пенсионеров России» встре-
чались с воспитанниками ЦДо “мери-
диан”, образцовым хореографическим 
ансамблем “Задоринки” и участниками 
вокальной студии “Разноцветные игры”. 
Дети порадовали пенсионеров песнями 
и танцами. Во второй части мероприятия 
прошли “народные перепевы” под баян, 
которые провела серебряный волонтёр 
Вера Кожакина, были просмотрены фото 
и видеоматериалы с праздничного кон-
церта в оДо в День пожилого человека.

7 октября в актовом зале мбоУ Школа № 
10 прошло праздничное мероприятие, пос-
вящённое международному Дню пожилого 
человека, в котором принял участие предсе-
датель самарского регионального отделения 
ооо «союз пенсионеров России», депутат 
самарской Губернской Думы по солнечному 
избирательному округу № 21 Виктор алек-
сандрович Воропаев.

В актовом зале в этот день вместе с людь-
ми старшего поколения присутствовали уча-
щиеся школы № 10, которые, как и предста-
вители серебряного возраста, с интересом 
узнали об истории праздника, с удовольстви-
ем смотрели выступления юных артистов.

Виктор Воропаев тепло поздравил всех 
присутствующих на мероприятии с празд-
ником, особо отметив значимость того, что 
в зале вместе с представителями старшего 
поколения, присутствовали школьники. «Это 
очень важно и символично, когда старшее по-
коление делится своим жизненным опытом с 
молодёжью», - отметил депутат.  он поже-
лал представителям серебряного возраста 
здоровья, оптимизма, активного долголетия. 
а молодёжи беречь своих родителей, бабу-
шек и дедушек. Учиться у них, перенимая тот 
лучший опыт, который они накопили за свою 
жизнь.  Любить Родину, нашу малую Родину 

– самару. И стать достойными преемниками 
старшего поколения.

ШКоЛА № 65 открыла для учащихся 
свои двери в 1959 году как восьмилетняя 
школа. С 1962 года она стала средней об-
щеобразовательной школой с производс-
твенным обучением Кировского района 
города Куйбышева. Затем Кировский 
район был разделен на 2 района: Киров-
ский и Промышленный и  Школа №65 
отошла к Промышленному району.

Ежегодно 90% выпускников школы 
№ 65 поступают в вУЗы, и это говорит 
о стабильной, слаженной работе педаго-
гического коллектива.

торжественная праздничная обста-
новка в школе №65 ощущалась сразу 
при входе. Гостей встречали нарядные 
учителя, ученики, администрация. На 
втором этаже расположилась творчес-
кая площадка  из работ учащихся.

Директор школы Сапунова Татьяна 
Владимировна, поздравила всех при-
сутствующих с 60-летним юбилеем. 
«Для школы это достаточно серьезный 
срок, чтобы подвести итоги работы, сде-
лать важные выводы. Но в тоже время  
школе всего лишь 60 – замечательный 
возраст. впереди добрые дела в масш-

Плоды вымойте и отожмите сок. ос-
тавшуюся мезгу залейте водой и проки-
пятите 5-10 минут. Процедите. Получен-
ный отвар соедините с выжатым соком и 
добавьте сахар.  (200 гр. на 1 кг калины). 
Сок размешайте и охладите.

Для длительного хранения его нагрей-
те до 85 градусов, прогрейте 5-10 минут 
и разлейте в подготовленные бутылки. 
Сок можно использовать как основу для 
блюд и напитков.

ЖИВЕМ 
С ЗАДОРИНКОЙ

Ю Б И Л Е Й

60-лет школе № 65

табе района, города, страны. впереди 
талантливые и грамотные выпускни-
ки. Пожелаем нашей родной школе 
дальнейшего процветания, успехов, 
а коллективу и ученикам крепкого 
здоровья».

На торжественное мероприятие по 
случаю юбилея приехал депутат Самар-
ской Губернской Думы Виктор Алек-
сандрович Воропаев, чтобы поздравить 
коллектив с предстоящим праздником 
Днем Учителя и с Юбилеем школы, а 
так же  вручить памятные подарки.

виктор Александрович в своей при-
ветственной речи поблагодарил кол-
лектив учебного заведения за активную 
работу педагогов. «Каждый выпускник 
школы унес с собой частичку большо-
го сердца своего учителя. Я это знаю по 
своему опыту, по опыту своих детей», – 
сказал депутат. он искренне поблагода-
рил от себя и жителей района, города и 
даже области всех собравшихся в зале за 
то, что они честно и от души выполняют 
свои профессиональные обязанности. 

Гостей праздника, учителей и уча-
щихся ждал праздничный концерт.

4 октября, в преддверии праздника Дня учителя, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Школа № 65 с углубленным изучением отде-
льных предметов» городского округа самара отпраздновала свое 60-летие.

ПРАЗДНИК  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕЦЕПТЫ 

ОТ ПЕНСИОНЕРОВ

СОК ИЗ КАЛИНЫ•	


